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12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ

Уважаемые
сотрудники прокуратуры
и ветераны ведомства!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

В системе государственного контроля,
надзора и правозащитной деятельности про-
куратура занимает ключевое место. Сотруд-
ники ведомства предупреждают и пресе-
кают правонарушения и преступные прояв-
ления, обеспечивают верховенство закона.

Эта работа требует от представителей
прокурорского корпуса компетентности, прин-
ципиальности и порядочности. Перед совре-
менными органами прокуратуры стоят мно-
гоплановые задачи, от эффективности вы-
полнения которых зависят поступательное
развитие региона и благополучие жителей
Тюменской области.

Уверен, ваш богатый опыт, помноженный
на вековые традиции ведомства, верность
долгу и ответственность помогут и в даль-
нейшем достойно выполнять важнейшую
государственную миссию - стоять на
страже законных прав граждан и интересов
государс тва.  Желаю вам з доровья,
счастья, успехов в службе на благо Тюмен-
ской области и России!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

13 ЯНВАРЯ -
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые сотрудники
средств массовой

информации, издательств
и типографий!

Поздравляю вас с Днем российской
печати!

Этот праздник отмечают не только пред-
ставители печатной прессы, но и коллек-
тивы теле- и радиокомпаний, интернет-СМИ.
Чтобы оставаться востребованными, вы-
держивать растущую конкуренцию в ме-
диасфере средства массовой информации
динамично меняются, проходят цифровую
трансформацию, осваивают новые техно-
логические решения.

Сегодня на каждого человека ежедневно
обрушивается огромный информационный
поток. В этой разноголосице суждений и
мнений порой очень сложно найти истину.
Именно профессиональные СМИ стано-
вятся маяками и проводниками достовер-
ной информации и завоевывают авторитет.

Вы, кто выбрал делом своей жизни жур-
налистику, держите руку на пульсе всех
актуальных событий нашего региона,
страны и мира, создаете целостную инфор-
мационную картину Тюменской области,
формируете ее внешний образ. Высока ваша
роль в выстраивании оперативных каналов
связи власти и гражданского общества, ди-
алога с земляками. Вы помогаете людям ра-
зобраться во многих острых и дискуссион-
ных вопросах, понять суть. В период пан-
демии и любых кризисных ситуациях особо
видна эта важнейшая миссия средств мас-
совой информации.

Уверен, тюменские СМИ, следуя трендам
современных коммуникаций, будут верны
принципам профессиональной журна-
листики: качество, оперативность, объек-
тивность, ответственность и уважение
к своей аудитории.

Желаю вам новых творческих проектов,
постоянного развития, признания и доверия
ваших читателей, зрителей и слушателей.
Здоровья, благополучия и всего самого
доброго!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР
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Наградили
самых активных

В районной библиотеке состоялось
награждение активистов Российского
движения школьников, которые внесли
значительный вклад в развитие
детско-юношеской организации в
2021 году и реализацию спортивных,
творческих, патриотических, добро-
вольческих навыков.

РДШ в Омутинском районе начало
свою деятельность в 2016 году. Пер-
выми в этом направлении начали ра-
боту учащиеся МАОУ ОСОШ № 1. Затем,
в 2018 году, к ним присоединились ре-
бята из других школ района. И сейчас
образовано три первичных организации
Российского движения школьников и
сделано много хороших дел. Проведено
три межшкольных слета лидеров, ре-
бята первой школы получили звание  луч-
шей команды РДШ в Тюменской об-
ласти. Многие достигли высоких резуль-
татов в учебе, заняли призовые места в

Активисты РДШ Анастасия Евстафьева, Даниил Сенин, Татьяна Остапчук
получили благодарственные письма от администрации Омутинского муниципального района

областных и всероссийских проектах,
присоединившись к множеству позитив-
ных социальных активностей.

Елена Малушкова, первый замести-
тель главы района по социальным во-
просам, сказала слова благодарности
ребятам, их педагогам и наставникам,
участвующим в развитии РДШ в Омутин-
ском районе. Елена Ивановна отме-
тила, что движение помогает личност-
ному росту учащихся, каждый из кото-
рых выбирает свое направление для
развития. Благодарственные письма
администрации Омутинского района
Елена Малушкова вручила лидерам РДШ
Елизавете Платоновой, Александру
Читаеву, Анастасии Морозовой, Даниилу
Сенину, Татьяне Остапчук, Анастасии
Евстафьевой, а также куратору РДШ
второй школы Евгении Коноваловой.

Н а т а л ь я  Р и ф ф е л ь ,  н а ч а л ь н и к
отдела образования администрации,

и Надежда Шабалдина, ведущий специ-
алист отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики, отметили, что с каж-
дым годом количество участников РДШ
растет, и это только радует. Они вручили
ребятам благодарственные письма от
отделов. На сцену поднимались Анаста-
сия Морозова, Екатерина Лантушенко,
Елизавета Труфанова, Алена Юдина,
Анастасия Макарова, Екатерина Малуш-
кова, Алина Татурина, Варвара Криво-
шеина, Александр Бабенков. Благодар-
ностью отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики награждена Юлия
Чемакина, куратор РДШ первой школы,
чей труд и профессионализм помогает
ребятам добиваться успехов.

В завершении мероприятия лидеры
вышли в зал исполнить флешмоб Рос-
сийского движения школьников.

 Марина НИКОНОРОВА
 Фото Артура САУТИЕВА
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Ряд налогов
снизили

Согласно поправкам, внесенным
в Налоговый кодекс, с 1 января
2022 года от уплаты НДС освободят
предприятия сферы общепита.

Это затронет рестораны и другие
объекты общественного питания, в том
числе пункты выездного обслуживания.

Также для компаний с числом работ-
ников более 250 человек уменьшатся
ставки по страховым взносам. Так, на-
лог с части вознаграждения свыше МРОТ
по пенсионным взносам составит
10 процентов, по медицинским - 5 про-
центов, а по взносам на больничные
снизится до нуля.

Организации освобождаются от необ-
ходимости сдавать бухгалтерскую отчет-
ность в другие госорганы, кроме налого-
вой инспекции по месту регистрации.

Кроме того, вводятся льготы по нало-
гообложению компенсаций стоимости
путевок на отдых, а также появится но-
вый вид налогового вычета - на физкуль-
турно-оздоровительные услуги.

Должники
не получат субсидии

на оплату ЖКХ
С 1 января вступил в силу запрет на

субсидии на оплату услуг ЖКХ для тех, у
кого имеется подтвержденная судом
задолженность по счетам.

Аналогичные условия будут действо-
вать для ряда льготных категорий граж-
дан, которые получают не субсидии, а
компенсации на оплату коммунальных
услуг.

По новому закону, желающим офор-
мить субсидию не нужно предоставлять
справки об отсутствии задолженности.
Органы власти будут самостоятельно
запрашивать эти сведения.

Техосмотр стал
необязательным

Накануне нового года вступил в силу
закон об отмене обязательного техо-
смотра для личного автомобильного
транспорта.

Согласно новой норме, освобождение
от прохождения техосмотра предусма-
тривается для легковых автомобилей и
мотоциклов, используемых россиянами
только в личных целях.

С этого момента техосмотр транс-
портных средств данных категорий обя-
зателен только при постановке их на
учет либо при регистрации смены вла-
дельца. Кроме того, на ТО отправят в
том случае, если в конструкцию авто-
мобиля вносятся изменения.

При этом техосмотр останется обяза-
тельным для такси и транспорта, кото-
рый выполняет перевозку пассажиров,
а также для личного автотранспорта, за-
действованного в служебных целях.

LENTA.RU

 ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈ

Судьбу за всё
благодарю

Школа ФЗО
За плечами ветерана войны долгая

жизнь, богатая событиями и крутыми по-
воротами. Судьба преподнесла этой
сильной женщине не только счастливые
моменты, но и трудные испытания, и
горькие потери. Зоя Матвеева была
восьмым ребенком в простой крестьян-
ской семье. Малышкой ее привезли из
Упоровского района в село Ситниково,
где родители обосновались на постоян-
ное место жительства.

- Я не знаю, детство у меня было или
нет, - говорит Зоя Прокопьевна. - Когда
началась война, мне исполнилось
12 лет. Помню, учебный год в седьмом
классе. Мы пришли с книжками, тетрад-
ками, расселись за парты. Урок только
начался, и тут в класс вошли двое не-
знакомых мужчин. Стали нас агитиро-
вать в школу ФЗО в городе Омске. Мы
ничего толком понять не можем, при-
тихли все. Так никто и не вызвался.
Тогда один из чужаков пальцем стал ука-
зывать на подходящих ребят. И надо же
было и мне попасть в эту партию! Страх
был такой, что из памяти стерлось, как
нас собирали, провожали. Поди ревели,
как козлята, ведь из дома до этого ни-
куда не уезжали.

Жительница села Омутинское
Зоя Прокопьевна Пинигина принимала поздравления

Ветеран войны Зоя Прокопьевна
Пинигина в преклонном возрасте

не только сохранила ясный ум,
но и начала писать стихи

На этом снимке
Зое Матвеевой семнадцать лет

морозы и снегопады военной поры, как
приходилось расчищать заметенные суг-
робами железнодорожные пути, ездить
в любую погоду на подножках вагонов. В
свободное время девчата любили посто-
ять на платформе, глазели, как мимо
проходят составы с тщательно замаски-
рованной военной техникой, «махали
солдатикам», отправлявшимся на фронт.

Мы сватов не звали
После окончания войны Зоя вернулась

в Ситниково совсем городской девчон-
кой. Она давно отрезала длинную косу
и сделала модную прическу - густые
локоны теперь свободно спадали по
плечам. У Зои было большое желание
продолжить учиться, но нужно было
зарабатывать на жизнь, помогать по-
старевшим родителям. Девушка устрои-
лась аппаратчиком вакуумного насоса
на Ситниковский молочно-консервный
комбинат. Днем она варила сгущенку, а
по вечерам бегала с подружками в де-
ревенский клуб на танцы или в кино.
Здесь ее и приметил бывший фронто-
вик Сергей Никандрович Пинигин. В свои
двадцать четыре года парень побывал
в пекле страшных боев, был тяжело
ранен. Весть о победе застала солдата
в госпитале. В 1945 году Сергей демо-
билизовался. Участника войны, подо-
рвавшего здоровье в борьбе с фашист-
скими захватчиками, определили на
легкую работу - в инструменталку Ситни-
ковской МТС, выдавать запчасти.

- Как мы с мужем познакомились,
обхохотаться можно, - рассказывает Зоя
Прокопьевна. - Пришли мы как-то на
танцы. Из музыки в клубе только баян,
брат и сестра с Дмитриевки тогда иг-
рали. Раньше еще была популярная
игра «Почта». Каждому прикреплялись
номерочки, и почтальон разносил за-
писки. И вот кто-то пишет мне послание:
«Разрешите сегодня проводить вас до
дома». Девчонки помогли выяснить, от
кого  приглашение. Говорят: «Вон мужик
в шинели сидит». Я ему пишу записку:
«Дяденька, иди домой, тебя жена ждет,
дети плачут». Он ничего не ответил.
Когда клуб закрыли, молодежь, как
обычно, гурьбой пошла по нашей улице
Чапаева. И Сергей с нами. Оказалось,
что он снимал квартиру здесь же непо-
далеку. Так все вместе разговорились
и познакомились. Ни о каких ухажива-
ниях и речи больше не было.

Каково же было удивление Зои и ее
семьи, когда Сергей пришел к ней сва-
таться.

- Жених, сваты сидят, а за мной два
моих товарища пришли, два Сашки -
Шустов и Чухонцев. Вызвали меня и
говорят: «Ну че сидишь, пошли в клуб».
Я быстро собралась и полетели, а гости
так и остались ни с чем.

Зоя явно дала понять, что замуж не
спешит, но Сергей оказался не робкого
десятка. Ему хватило терпения через
день ходить свататься к упрямой дев-
чонке, которая  запала ему в сердце.
Только на шестой раз, после уве-
щевания старших, Зоя согласилась
расписаться.

- Не было у нас ни цветов, ни краси-
вых слов, ни посиделок наедине, - вспо-
минает Зоя Прокопьевна. - Просто по-
шли в Омутинку регистрироваться, авто-
бусов в то время еще не было. Честно
говоря, я вообще не понимала, что де-
лаю, зачем иду. Мне кажется, за те
четыре - пять лет, которые мы пробол-
тались по поездам, я что-то потеряла
из детства, не осознавала, как важна
семья.

Каждый год пенсионерка Зоя Прокопьевна Пинигина начинает с двойного
праздника. Новогоднее торжество плавно переходит в ее очередной день рож-
дения. В 2022-м она отметила его в девяносто третий раз.

В Омске подростков, собранных со
всей округи, поселили в общежитии,
которое размещалось в большом дере-
вянном доме. В комнате, куда напра-
вили Зою, посередине была квадратная
печь, выкрашенная черной краской,
вокруг стояли кровати. Девочка сильно
тосковала по дому, ночью плакала в
подушку. Многое казалось ей непривыч-
ным и пугающим. Например, поражало,
что уже в то время некоторые девочки
курили и предлагали другим папиросы.

В школе ФЗО регулярно проходили
занятия. Ребят в ускоренном темпе обу-
чали на слесарей, им предстояло тру-
диться на железной дороге. Через не-
сколько месяцев тринадцатилетние дев-
чонки и мальчишки колесили на поез-
дах от Свердловска до Омска. Они на
ходу набирались опыта в профессии
и взрослели под стук колес. Зоя Про-
копьевна до сих пор помнит сильные

За 2021 год на территории Омутин-
ского района произошло 9 ДТП с уча-
стием водителей, находящихся в нетрез-
вом состоянии. ДТП со смертельным ис-
ходом не зарегистрировано. Лишились
своего водительского удостоверения, по-
тому что сели за руль в пьяном виде,
58 водителей. Такие данные сообщил
заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка подполков-
ник полиции МО МВД России «Омутинс-
кий» Виталий Гришин.

Марина НИКОНОРОВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Садитесь за руль
трезвыми

Стерпится - слюбится
После регистрации Сергей пере-

брался в дом жены. Молодость брала
свое. После трудового дня молодожены
часто ходили в клуб и были больше
похожи на парочку, которая только на-
чинает дружить и испытывать теплые
чувства друг к другу. Шли годы, а вместе
с ними крепли отношения и любовь
супругов. Сергей Никандрович оказался
хорошим человеком - умным, спокой-
ным, замечательным отцом. В совет-
ское время он был депутатом сельского
совета, трудился механиком на ферме
деревни Кашевская, а затем препода-
вателем сельхозмашин в омутинской
школе. Вместе они прожили душу в душу
более тридцати лет. В семье родились
дочь Валентина и два сына Александр и
Владимир.

Зоя Прокопьевна во всем поддержи-
вала мужа, спрашивала его совета. За-
ботливая жена и мать старалась делать
все для благополучия родных. За свою
трудовую биографию она успела пора-
ботать в районной аптеке, на пекарне,
более двадцати лет трудилась продав-
цом в раймаге, откуда с почестями ушла
на заслуженный отдых.

Не гоняйся
за мной, старость

О былых временах Зое Прокопьевне
напоминают старые семейные фотогра-
фии, портреты с Доски почета, а также
многочисленные почетные грамоты,
благодарности, юбилейные награды и
заслуженная медаль «Ветеран труда».
Все это она бережно хранит в своем
домашнем архиве. Но жить прошлым это
не в ее характере. Пенсия для Зои Про-
копьевны не повод сидеть сложа руки.
Не один десяток лет она пела в хоре
«Ветеран». Труженица тыла побывала
на встрече с губернатором области, по-
священной Дню Победы. Много лет од-
ним из ее любимых занятий было вяза-
ние. Не так давно у пенсионерки появи-
лось еще одно увлечение - она начала
писать стихи, в которых выражает свои
мысли и переживания. «Не гоняйся за
мной, злая старость, не тревожь ты
меня, мой покой. Сколько годиков жить
мне осталось, их хочу я прожить моло-
дой…» - говорится в одном из ее стихо-
творений.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря  2021 года                                  № 968-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 22.12.2020 № 692-п

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального
района:

1. В постановление администрации Омутинского района от
22.12.2020 № 692-п «Об утверждении Порядка установления и
оценки применения обязательных требований, устанавливаемых
муниципальными правовыми актами администрации Омутин-
ского муниципального района» внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы», в Феде-
ральном и Региональном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложение к настоящему постановлению
обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское,
ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном
по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2022 года.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2021 года                                 № 970-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений

о зачислении в муниципальную
образовательную организацию,

реализующую программы общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муници-
пальную образовательную организацию, реализующую про-
граммы общего образования» согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложение к настоящему постановлению
обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское,
ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
его официального опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление администрации
Омутинского муниципального района от 10.01.2017 № 47-п «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учрежде-
ние».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования администрации Омутин-
ского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ молчат - за них говорят строки,
оборванные пулей. Это они
сегодня продолжают жить,
любить, бороться. Погибшие
поэты, как и десятки тысяч их
сверстник ов ,  все гда  будут
совестью нас, живущих.

Минута молчания. Знак па-
мяти и благодарности потомков,
признание их подвига во имя
жизни на земле. Ведущие
Ирина Дундукова и Сергей Кос-
пенков, педагоги дополнитель-
ного образования ЦВР, умело
донесли трагедию и величие
молодых поэтов, которые ушли,
«не долюбив, не докурив по-
следней папиросы». В полной
тишине звучали стихи военной
поры, которые читали девочки-
волонтеры и юноши, воспитан-
ники СГ ДПВС, занимающиеся
в Центре. Зажженные свечи,
портреты героев, музыка, воз-
вращающая слушателей в гроз-
ные сороковые, роковые,
создавали атмосферу патрио-
тизма. И понятными станови-
лись слова:

- Люди! Покуда сердца сту-
чатся - помните! Какою ценой
завоевано счастье, пожалуйста,
помните!

Нина АБРОСИМОВА

Давно отбушевала военная
гроза. На полях, где прохо-
дили жаркие сражения, коло-
сится густая рожь. Ныне живу-
щие должны помнить тех, кто
отдал жизнь в бою, спасая
нас от смерти и рабства. Нет,
молчать об этом нельзя!
Рассказать надо детям и вну-
кам, что любая война приво-
дит к лишениям и мукам.

Учащиеся омутинских школ
услышали взволнованный рас-
сказ о тех, кто бесстрашно и
гордо шагнул в зарево войны, в
грохот канонады. Шагнул - и не
вернулся... Но оставил на
земле яркий след - свои стихи.
Где-то под лучистым обелиском
спят гвардейцы - Всеволод
Багрицкий, Николай Отрада,
Павел Коган, Борис Богатков,
Иосиф Уткин, Михаил Куль-
чицкий, Николай Майоров,
Георгий Суворов, Григор Ако-
пян. Все они верили, что побе-

Строка,
оборванная пулей

дят в войне, святой и правой,
что мир спасенный не забудет
их имена и стихи - полные
любви к Родине, веры в ее ос-
вобождение от фашистской не-
чисти. «Не до ордена. Была бы
Родина с ежедневными Боро-
дино».

Всемирной известностью
пользуются стихи татарского
поэта Мусы Джалиля, погиб-
шего в гитлеровском застенке.
Ему посмертно было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. Слово поэта он
с ч и т а л  о р у ж и е м  б о р ь б ы ,
оружием Победы. И пел он все-
гда полным голосом, от всего
сердца: «Песни всегда посвя-
щал я Отчизне, ныне Отчизне
я жизнь отдаю».

Они не вернулись с поля боя.
Молодые, сильные, жизне-
л ю б и в ы е .  П о г и б ш и е ,  о н и
остались жить, незримые, они
находятся в строю. Поэты

3 января 2022 года на 81-м году после тяжелой, продолжительной
болезни ушла из жизни ЯЦЕНКО Зинаида Васильевна. Она - яркая
страница в истории омутинского здравоохранения, которому посвятила
32 года. Врач-хирург высшей категории три десятка лет возглавляла
хирургическое отделение ЦРБ и по праву считается основателем хирур-
гической службы в районе.

Зинаида Васильевна окончила медицинское училище в Краснодар-
ском крае по специальности фельдшер. После учебы в Кубанском ме-
дицинском институте, в 1969 году, молодой хирург прибыла на работу
в Омутинскую центральную районную больницу.

Как и многие хирурги ее поколения, она была универсалом. Медицин-
скую помощь оказывала не только хирургическим больным, но и паци-

ентам с ожогами, травмами различной степени тяжести, помогала акушерам-гинекологам при
трудных оперативных родах, гинекологических операциях.

Она проводила сложнейшие оперативные вмешательства. В 70 - 80 годы такие операции
делали в основном в областных учреждениях. Так как в районе не было оперирующего отола-
ринголога, помощь в экстренных ситуациях оказывалась Зинаидой Васильевной. Пациентам
с онкологическими заболеваниями специалист осуществляла неотложную, симптоматическую
и паллиативную помощь. Каждому, кто оказался на больничной койке, уделяла должное вра-
чебное и человеческое внимание. Работала, не жалея себя, часто до поздней ночи оставаясь
у постели тяжелобольного.

Коллектив хирургического отделения, возглавляемый Яценко, всегда стабильно трудился.
Зинаида Васильевна учила врачей и медицинских сестер всему новому, что сама познавала на
курсах повышения квалификации. Нужны были медицинские сестры, и в 1989 году при боль-
нице открылись курсы медицинских сестер, где Зинаида Васильевна преподавала хирургиче-
ское дело своим будущим помощницам.

Грамотный доктор не одному поколению молодых хирургов передала свои опыт и знания:
Френкелю Е.И., Лыкову В.Н., Чумаченко В.П., Павлову Т.А., Порывкиной Т.И., Туркову И.С.,
Гольдману Ю.И., Абабкову В.Г., Белову А.В.

В Омутинском Зинаида Васильевна нашла свою вторую половину, родила и вырастила дочь
Елену. В молодые годы возглавляла профсоюзный комитет медицинских работников района.
Была награждена грамотами от руководства здравоохранения района, департамента здраво-
охранения, комитета профсоюзов медицинских работников области. В 2021 году решением
районной Думы Зинаиде Васильевне Яценко было присвоено звание «Почетный гражданин
Омутинского муниципального района».

На заслуженный отдых врач ушла в 2001 году.
Коллектив администрации Омутинского района выражает глубокие соболезнования дочери

Зинаиды Васильевны Яценко - Елене Витальевне, в связи с кончиной матери. Имя этого
замечательного доктора надолго останется в сердцах жителей.

В память о враче-хирурге

За время новогодних празд-
ников в Омутинском районе
был зарегистрирован один
пожар.

Первого января в 3 часа
29 минут на пульт пожарной
охраны поступило сообщение о
возгорании бани в с. Омутин-
ское. В результате происше-
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Год начался с пожара
ствия огнем были повреждены
стены и потолочное покрытие
строения. Пострадавших и
травмированных нет. Как вы-
яснилось, причиной пожара
послужило нарушение правил
эксплуатации печи.

С начала года сотрудники
ОНД и ПР по Омутинскому,

Армизонскому муниципальным
районам ежедневно посещали
семьи, требующие особого вни-
мания, в том числе многодет-
ные. В ходе профилактических
рейдов контролировались со-
стояние электропроводки, экс-
плуатация печного отопления и
электронагревательных прибо-
ров. С гражданами проводились
разъяснительные беседы по
соблюдению требований пожар-
ной безопасности.

Соб. инф.


